
Ручной телескопический 
монопод с Bluetooth 

RSB-204 c функцией ZOOM.

Инструкция 
по эксплуатации 



Благодарим Вас за выбор продукции Harper. Перед на-
чалом использования ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации и сохраните ее на случай возникнове-
ния вопросов по обслуживанию устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.  Не разбирайте устройство самостоятельно, это 
может привести к неисправностям в работе.

2.  В случае возникновения неполадок обращайтесь 
в авторизованный  сервисный центр. 

3.  Не оставляйте устройство без присмотра. Храни-
те  их вне пределов  досягаемости  детей и 
домашних животных. Мелкие детали устройства 
могут стать причиной удушья.

4.  Устройство предназначено для эксплуатации в 
нормальных климатических условиях. Экстре-
мальные климатические условия (температура 
ниже 0°C или выше 45°C, крайне высокий уро-
вень влажности ) могут стать причиной непола-
док и вывести из строя электронные компоненты 
устройства.

5.  Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его 
мокрыми руками. 



ЗАПУСК

Передвиньте выключатель в положение «ON» (вкл.) 
на нижней части монопода, после этого синяя инди-
каторная лампочка будет загораться через каждые 
2 секунды. 

СОВМЕЩЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ

1.  Передвиньте выключатель в положение «ON» 
(вкл.), синяя индикаторная лампочка будет бы-
стро мигать через каждую секунду.

2.  Включите Bluetooth на своем мобильном устрой-
стве и подключитесь к найденному устройству 
«RSB-204» (зависит от модели).

3.  После подключения Bluetooth к « RSB-204», си-
няя индикаторная лампочка будет загораться 
каждые 2 секунды. 



ФОТОСЪЕМКА

Включите режим камеры на своем мобильном устрой-
стве и нажимайте на кнопку в течение 1 секунды, что-
бы сделать фотографию.

ФУНКЦИЯ ZOOM

Данная модель оснащена функцией приближения/
удаления изображения. Во время съемки, нажмите 
кнопки «+» или «–» чтобы настроить зуммирование  
(приближение/удаление).

Данная функция поддерживается только для смарт-
фонов моделей Samsung Galaxy S3/S4/S5/S6/NOTE2/
NOTE3/NOTE4 с операционной системой Android 4.2.2 
или более новой.

ОТКЛЮЧЕНИЕ

Передвиньте выключатель в положение «OFF» 
(выкл.), после этого монопод отключится.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

 ■ Телескопический монопод – 1 шт
 ■ USB-шнур для зарядки устройства – 1шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ■ Рабочая температура окружающей среды 
от -10° до 40° C

 ■ Емкость батареи: 45 мА/ч
 ■ Напряжение зарядки: 5 В постоянного тока
 ■ Время зарядки: 1 час
 ■ Время работы аккумулятора: 100 часов
 ■ Максимальная нагрузка: 500 г 
 ■ Максимальная длина 108 см, 7 секций 
 ■ Основной материал: нержавеющая сталь 
 ■ Доступный диапазон захвата мобильного 

телефона или цифровой камеры: 
 ■ Длина: 100 - 165 мм 
 ■ Ширина: 55 - 87 мм 



Примечание:
Данное изделие поддерживает  iOS 4.0 или 
более новую версию, Android 3.0 или более 
новую версию. Поскольку Android являет-
ся системой открытого входа, некоторые 
смартфоны или планшеты могут не поддер-
живать данное устройство.

Примечание.
В соответствии с постоянным усовершен-
ствованием технических характеристик и 
дизайна , возможно внесение изменений 
без предварительного уведомления.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Данное устройство разработано и 
изготовлено из высококачественных 
материалов и компонентов, которые 
могут быть переработаны и использованы 
повторно. Данный символ означает, 
что электрическое и электронное 

оборудование после окончания использования 
должно быть утилизировано отдельно от бытовых 
отходов.



Производитель: 
Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед 
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд, 
Козвэй Бэй, Гонконг, КНР.
Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с «Законом о защите прав 
потребителей».

Срок службы изделия – 3 года. 
Гарантийный срок – 1 год.
Гарантийное обслуживание осуществляются согласно прилагаемому 
гарантийному талону.
Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются не-
отъемлемыми частями данного изделия.
Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного 
сервисного центра вы можете узнать на сайте www.iharper.ru

Өндіруші:
Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед 
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд, 
Козвэй Бэй, Гонконг, ҚХР

ҚХР жасалған

Тауар «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» Заңға сәйкес 
сертификатталған.

Қызмет көрсету мерзімі – 3 жыл.
Кепілдік мерзімі – 1 жыл.
Кепілді қызмет көрсету кепілдік талонына сәйкес жүргізіледі.   
Кепілдік талоны мен пайдалану бойынша нұсқаулық бұл өнімнің 
ажырамас бөлігі болып табылады. 
Тауар туралы қосымша ақпаратты және авторландырылған сервис 
орталықтарының деректерін  www.iharper.ru сайтынан біле аласыз.


